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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия и компьютерная графика» участвует в 
формировании компетенции: 

ОПК-4: способность выполнять проектирование и расчет транспортных 
объектов в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОПК-4 

при освоении образовательной программы 

 

Код 

компетен
ции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин (модулей)/ 
практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОПК-4 

способность 
выполнять 
проектирование и 
расчет 
транспортных 
объектов в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов 

Б1.О.20 Начертательная геометрия и 
компьютерная графика 

1 1 

Б1.О.21 Теоретическая механика 2 2 

Б1.О.22 Основы теории надежности 4 4 

Б1.О.33 Железнодорожный путь 45 45 
Б1.О.34 Мосты на железных дорогах 4 4 
Б1.О.35 Тоннели на транспортных магистралях 4 4 
Б1.О.38 Механика грунтов, основания и 
фундаменты 

3 3 

Б1.О.39 Изыскания и проектирование железных 
дорог 

45 45 

Б2.О.06(Пд) Производственная - преддипломная 
практика 

9 6 

Б3.01(Д) Выполнение выпускной 
квалификационной работы 

 7 

 

  



Таблица соответствия уровней освоения компетенции ОПК-4 

планируемым результатам обучения 

Код 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 
разделов 

дисциплины 

(модуля)/практик
и 

Уровни 
освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-4 

способность 
выполнять 
проектировани
е и расчет 
транспортных 
объектов в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов  

Раздел 1 
Теоретические 
основы 
построения 
чертежей 
геометрических 
фигур 

Раздел 2 
Техническое 
черчение 

Раздел 3 Способы 
преобразования 
чертежа 

Раздел 3 
Основные 
правила 
выполнения 
архитектурно-

строительных 
чертежей и 
машинная 
графика 

Минимальный 
уровень 

Знать основные законы геометрического 
построения моделей, необходимых для 
выполнения и чтения чертежей при 
составлении графиков работ, заказов, заявок 
и инструкций, пояснительных записок 

 Уметь применять полученные знания при 
составлении графиков работ, заказов, заявок 
и инструкций 

Владеть графическими способами при 
составлении графиков работ, заказов, схем и 
другой технической документации 

Базовый 
уровень 

Знать правила составления конструкторской 
документации при выполнении и чтении 
чертежей при составлении пояснительных 
записок и технологических карт, схем и 
другой технической документации, а также 
установленную отчетность по утвержденным 
формам 

Уметь воспринимать оптимальное 
соотношение частей и целого на основе 
графических моделей, практически 
реализуемых в виде чертежей конкретных 
пространственных объектов при составлении 
технологических карт, схем и другой 
технической документации 

Владеть правилами составления 
конструкторской документации 
установленной отчетности по утвержденным 
формам, осуществлять контроль соблюдения 
на транспорте установленных требований 

Высокий 
уровень 

знать ГОСТы, необходимые для чтения 
конструкторской документации при 
составлении схем и другой технологической 
документации, а также установленную 
отчетность по утвержденным формам  
применять знания для чтения 
конструкторских документов для соблюдения 

на транспорте установленных требований, 
действующих технических регламентов, 
стандартов, норм и правил 

Методикой оптимального построения 
чертежей, заказов, заявок, инструкций, 
пояснительных записок, технологических 
карт, схем, действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и правил 

  



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 
Неде-

ля 

Наименован
ие 

контрольно-

оценочного 
меропри-

ятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 
дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 
средства (форма проведения) 

1 семестр 

1. 4 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Титульный лист (чертёж) 
Задание 1 РГР «Точка. Прямая» 
(чертёж) 
Собеседование (устно) 

2. 8 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Задание 2.1 РГР «Пересечение 
прямой с плоскостью» (чертёж) 
Задание 2.2 РГР «Взаимное 
пересечение плоскостей» 
(чертёж) 

3. 10 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 
Задание 3 РГР «Метрические 
задачи» (чертёж) 

4. 12 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Задание 4.1 РГР «Сечение 
многогранника плоскостью» 
(чертёж) 

5. 14 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Задание 4.2 РГР «Сечение 
поверхности вращения 
плоскостью» (чертёж) 

6. 17 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Задания 5.1 и 5.2 РГР 
«Взаимное пересечение 
поверхностей» (чертёж) 

7. 17 

Промежуто
чная 

аттестация 
– 

зачёт 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

ОПК-4.1 

Собеседование (устно) 
Тестирование (компьютерные 
технологии или письменно) 

2 семестр 

8. 25 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Техническое черчение ОПК-4.2 

Титульный лист (чертёж) 
Задание1 РГР «Геометрическое 
черчение» (чертёж) 
Собеседование (устно) 

9. 27 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Техническое черчение ОПК-4.2 
Задание 2 РГР «Проекционное 
черчение» (чертёж) 

10. 31 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Техническое черчение ОПК-4.2 
Задание 3 РГР «Прямоугольная 
изометрия» 

11. 31 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Техническое черчение ОПК-4.2 

Задание 4 РГР «Соединение 
болтовое» (чертёж, 
спецификация) 
Задание 5 РГР «Соединение 
шпилечное» (чертёж, 
спецификация) 

12. 39 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 Техническое черчение ОПК-4.2 

Задание 6 РГР «Эскиз детали» 

Задание 7 РГР «Рабочий чертеж 
детали» 

Задание 8 РГР «Рабочий чертеж 



детали с прямоугольной 
изометрией» 

13. 38 
Текущий 
контроль 

Раздел 3 Основные правила 
выполнения архитектурно-

строительных чертежей и 
машинная графика 

ОПК-4.2 

Задание 9 РГР «Фундамент 
железобетонный» 

Задание 10 РГР «Перевод 
стрелочный» 

14. 39 

Промежуто
чная 

аттестация 
– 

зачёт 

Раздел 1 Теоретические основы 
построения чертежей 
геометрических фигур 

Раздел 2 Техническое черчение 

Раздел 3 Способы 
преобразования чертежа 

Раздел 3 Основные правила 
выполнения архитектурно-

строительных чертежей и 
машинная графика 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

Собеседование (устно) 
Тестирование (компьютерные 
технологии или письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ Курс 

Наименован
ие 

контрольно-

оценочного 
меропри-

ятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 
дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 
средства (форма проведения) 

1 семестр 

15. 1 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Задание 
геометрических объектов на 
чертеже 

Раздел 2. Позиционные задачи 

Раздел 3. Способы 
преобразования чертежа 

Раздел 4. Сечение и развертка 
многогранников 

Раздел 5. Сечение и развертка 
поверхностей вращения 

Раздел 6. Пересечение 
поверхностей 

ОПК-4 

Титульный лист (чертёж) 
Задание 1 КР «Пересечение 
прямой с плоскостью» (чертёж) 
Задание 2 КР «Сечение 
поверхности плоскостью» (два 
чертежа) 

Задание 3 КР «Взаимное 
пересечение поверхностей» 

(чертёж) 
Собеседование (устно) 
Тестирование (компьютерные 
технологии  или письменно) 

16. 1 

Промежуто
чная 

аттестация 
– 

зачёт 

Раздел 1. Задание 
геометрических объектов на 
чертеже 

Раздел 2. Позиционные задачи 

Раздел 3. Способы 
преобразования чертежа 

Раздел 4. Сечение и развертка 
многогранников 

Раздел 5. Сечение и развертка 
поверхностей вращения 

Раздел 6. Пересечение 
поверхностей 

ОПК-4 

Собеседование (устно) 
Тестирование (компьютерные 
технологии или письменно) 

2 семестр 

17. 1 
Текущий 
контроль 

Раздел 7. Конструкторская 
документация и оформление 
чертежей по ЕСКД 

ОПК-4 

Титульный лист (чертёж) 
Задание 1 КР «Геометрическое 
черчение» (чертёж) 



Раздел 8. Изображения - виды, 
разрезы, сечения 

Раздел 9. Аксонометрические 
проекции  
Раздел 10. Соединение деталей. 
Изображение и обозначение 
резьбы  
Раздел 11. Рабочие чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные 
чертежи  
Раздел 12. Строительное 
черчение 

Задание 2 КР «Проекционное 
черчение» (чертёж) 
Задание 3 КР «Прямоугольная 
изометрия» (чертёж) 
Задание 4 КР «Соединение 
болтовое» (чертёж, 
спецификация) 
Задание 5 КР «Соединение 
шпилечное» (чертёж, 
спецификация) 
Задание 6 КР «Эскиз детали» 

Задание 7 РГР «Рабочий чертеж 
детали» 

Задание 8 РГР «Рабочий чертеж 
детали с прямоугольной 
изометрией» 

Задание 9 КР «Фундамент 
железобетонный» (чертёж, 
спецификация) 
Задание 10 КР «Перевод 
стрелочный» (чертёж) 

18. 1 

Промежуто
чная 

аттестация 
– 

зачёт 

Раздел 7. Конструкторская 
документация и оформление 
чертежей по ЕСКД 

Раздел 8. Изображения - виды, 
разрезы, сечения 

Раздел 9. Аксонометрические 
проекции  
Раздел 10. Соединение деталей. 
Изображение и обозначение 
резьбы  
Раздел 11. Рабочие чертежи и 
эскизы деталей. Сборочные 
чертежи  
Раздел 12. Строительное 
черчение 

ОПК-4 

Собеседование (устно) 
Тестирование (компьютерные 
технологии или письменно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 
аттестации. 



Для оценивания результатов обучения используется четырех балльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенции ОПК-4 на первом 
этапе ее формирования при изучении дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия и 
компьютерная графика», а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного средства в ФОС 

1. 

Расчетно-

графическая 
работа (РГР) 

Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по разделу 
дисциплины. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Комплекты заданий для выполнения 
расчетно-графической работы по разделам 
дисциплины 

2. 
Контрольная 
работа (КР) 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Комплекты заданий для выполнения 
контрольной работы по разделам 
дисциплины 

3. Задание 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Комплекты заданий для выполнения 
контрольной работы по разделам 
дисциплины 

4. Собеседование 

Средство контроля на практическом 
занятии, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п. 
Может быть использовано для оценки 
знаний обучающихся. 

Вопросы по разделам дисциплины 

5. Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Фонд тестовых заданий 

6. Зачёт 

Средство, позволяющее оценить знания, 
умения, навыки и опыт деятельности 
обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Перечень теоретических вопросов и 
практических заданий. 



7. Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 
умения, навыки и опыт деятельности 
обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Перечень теоретических вопросов и 
практических заданий (билетов) к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенции ОПК-4 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал 
хорошие умения и владения навыками 
применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 
неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С 
существенными неточностями 
выполнил практические задания. 
Показал удовлетворительные  умения и 
владения навыками применения 
полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много 
неточностей при ответе на 
дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся при ответе на 
теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении 

Компетенции не 

сформированы 



задач в рамках учебного материала. 
При ответах на дополнительные 
вопросы было допущено множество 
неправильных ответов 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта, 
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенции ОПК-4 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 
ОПК-9 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в рамках учебного материала. 
Правильно выполнил практические задания. Показал отличные 
умения и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил 
на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 
учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие умения и владения 
навыками применения полученных знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  
умения и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного материала. 
Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 
вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 
вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенция 

не сформирована 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал 
хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач 
в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 
Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 



решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 
РГР имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 
материала 

Контрольная работа (КР) 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 
учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 
недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 
проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Задание 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание. Показал отличные 
знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа  
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие 
знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 
оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания, при этом проявил недостаточный 
уровень знаний и умений 

 

Собеседование 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные 
знания в рамках учебного материала. 
Обучающийся без существенных неточностей ответил на теоретические вопросы. 
Показал хорошие знания в рамках учебного материала. 
Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 
Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. 

«не зачтено» 
Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. 

 

Тест 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» «зачтено» 

Обучающийся при тестировании 
набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании Базовый 



набрал 76-92 баллов 

«удовлетворительно» 
Обучающийся при тестировании 
набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 
Обучающийся при тестировании 
набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 
сформирована 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенции ОПК-4 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые задания расчетно-графической работы (РГР) и контрольной работы (КР) 
– первый семестр 

 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий расчетно-графической работы по 

темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия 
и компьютерная графика». 

 

Образец типового задания расчетно-графической работы 

по теме «Титульный лист» 

 

 
 

Образец типового варианта задания 1 РГР 

по теме «Точка. Прямая» 

 

Задана прямая АВ координатами точек: А /145,25,50/, B /25,95,90/. 
1. Построить точку С, расположенную относительно точки А правее на 50мм, дальше на 

15мм, и выше на 30 мм. 
2. Построить точку D, расположенную относительно точки С правее на 60мм, ближе на 

25мм и ниже на 50мм. 
3. Через точку D провести прямую DF, параллельную прямой АВ. 



4. Через точку С провести прямую СЕ, параллельную плоскости П
1
, и пересекающую 

прямую АВ. Назвать эту прямую и записать ее натуральную величину. 
5. Определить взаимное положение прямых АВ и СD и доказать это на чертеже. 
6. Разделить прямую АВ точкой К в отношении АК:КВ=3:2. 
7. Пересечь прямую АВ горизонтально-проецирующей прямой MN. 
Координаты точек Е, F, M, N взять произвольно. 

 

Образец типового варианта задания 2.1 РГР и задания 1 КР 

по теме «Пересечение прямой с плоскостью» 

 

Построить точку пересечения прямой с плоскостью, заданной координатами точек. 
Определить видимость прямой относительно плоскости на всех проекциях. Задание выполняется 
в трех проекциях на чертежной бумаге формата А3 в масштабе 1:1. 

Плоскость и прямая задаются координатами точек А, В, С и D, E. Координаты точек 
выбираются в соответствии с вариантом из таблицы. 
 

№ 
вар 

A B C D E 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 160 80 95 40 50 125 90 5 20 120 0 120 40 90 50 

 

Образец типового варианта задания 2.2 РГР 

по теме «Пересечение двух плоскостей» 

 

Построить линию пересечения двух плоскостей, заданных треугольниками АВС и DEF и 
показать видимость их в проекциях.  Задание выполняется в трех проекциях на чертежной бумаге 
формата А3 в масштабе 1:1.  

Треугольники задаются координатами точек А, В, С и D, E, F. Координаты точек 
выбираются в соответствии с вариантом из таблицы. 
 

№ 
вар 

A B C D E F 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0 

 

Образец типового варианта задания 3 РГР 

по теме «Метрические задачи» 

 

Задание состоит из 2-х задач.  
Задача 1: Определить расстояние от точки S до плоскости треугольника АВС способом 

прямоугольного треугольника. 
Задача 2: Определить расстояние между скрещивающимися прямыми способом замены 

плоскостей проекций. 
Точка S и плоскость треугольника АВС в первой задаче задаются координатами точек S и 

А, В, С. 
Скрещивающиеся прямые во второй задаче задаются координатами концов отрезков S, А 

и В, С. 
Графическая работа выполняется на формате А3. На поле листа вычерчиваются две отдельные 
задачи. Для каждой задачи вычерчиваются только те элементы, которые необходимы для ее 
решения. Задачи решаются в 2-х проекциях. Перед выполнением задания необходимо изучить 
теоретический материал по заданной теме и ответить на контрольные вопросы. Координаты 
точек выбираются в соответствии с вариантом из таблицы. 
 



№ 
вар 

A B C S 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 45 5 55 5 45 10 70 15 0 65 65 50 

 

Образец типовых вариантов заданий 4.1 и 4.2 РГР по теме «Сечение поверхности плоскостью» 

 

Построить три проекции сечения поверхности плоскостью. Определить натуральную 
величину фигуры сечения.  

Задачи выполнить на двух листах формата А3. Размеры на чертеже не проставлять. При 
вычерчивании проекций геометрическое тело считать непрозрачным и отсеченную часть не 
отбрасывать. Натуральную величину фигуры, полученной в пересечении тела с плоскостью 
найти любым способом и не заштриховывать. Варианты заданий приведены в таблице. 

 

 
 

Образец типовых вариантов заданий 5.1 и 5.2 РГР по теме «Пересечение поверхностей» 

 

Построить три проекции линии пересечения поверхностей. Варианты заданий даны в 
таблице. 

  
 

3.2 Типовые задания расчетно-графической работы (РГР) контрольной работы (КР) – 

второй семестр 

 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 



Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий расчетно-графической работы по темам, 
предусмотренным рабочей программой дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия и 
компьютерная графика». 

Образец типового задания расчетно-графической работы 

по теме «Титульный лист» 

 

 
 

Образец типового варианта задания 1 РГР/КР по теме «Геометрическое черчение» 

 

1. 1 Построить изображение криволинейного плоского контура. 1.2 Построить профиль 
прокатной стали – двутавра или швеллера с уклонами их полок. Нанести размеры. Задание 
выполнить на формате А3 в масштабе 1:1. 

 

 

Образец типового варианта задания 2 РГР/КР по теме «Проекционное черчение» 

 

По наглядному изображению детали построить три вида (главный, сверху, слева). 
Выполнить полезные разрезы, проставить размеры. Задание выполняется на формате А3 в 
масштабе 1:1. 



 
Образец типового варианта задания 3 РГР/КР по теме «Проекционное черчение» 

 

По двум заданным видам детали построить вид слева. Выполнить фронтальный и 
профильный разрез, нанести размеры. Вычертить изометрию детали с вырезом передней 
четверти. Масштаб изображения выбрать самостоятельно. Задание выполнить на формате А3. 
 

 
 

Образец типовых вариантов заданий 4 и 5 РГР/КР по теме «Соединения резьбовые» 

 

По относительным (расчетным) размерам вычертить три вида упрощенного болтового 
соединения. На главном виде выполнить фронтальный разрез. Заполнить спецификацию. 

Варианты взять из таблицы. 
Соединения резьбовые 

№ варианта Соединение болтовое Соединение шпилечное 

d, мм A, мм B, мм d, мм A, мм 

1 М24 38 26 М24 30 

 

Образец типового варианта задания 6 РГР/КР по теме «Эскиз детали» 

 

Выполнить эскиз детали с натуры. Детали предоставляет преподаватель на занятии. Эскиз 
выполнить в глазомерном масштабе, без применения чертежных инструментов на линованном в 
клетку листе или миллиметровой бумаге формата А4. 



 

Образец типового варианта задания 7 РГР/КР по теме «Рабочий чертеж детали» 

 

По заданию преподавателя выполнить рабочий чертеж детали, входящий в сборочный 
чертеж изделия. Масштаб изображения, а также формат чертежа выбрать самостоятельно. 

 

Образец типового варианта задания 8 РГР/КР 

по теме «Рабочий чертеж детали с прямоугольной изометрией» 

 

По заданию преподавателя выполнить рабочий чертеж детали, входящий в сборочный 
чертеж изделия. Построить прямоугольную изометрию детали с вырезом передней четверти. 
Масштаб изображения, а также формат чертежа выбрать самостоятельно. 
  



Образец типового варианта задания 9 РГР/КР по теме «Фундамент железобетонный» 

 

Вычертить сборный железобетонный фундамент для колонны и составить спецификацию 
по ГОСТ Р 21.1101-2009 Ф7. Работу выполнить в масштабе 1:10 или 1:20 на листе формата А3. 

 

Образец типового варианта задания 10 РГР/КР по теме «Перевод стрелочный» 

 

Вычертить план и схему укладки типового стрелочного перевода. Работу выполнить в 
масштабе 1:50 на листе формата А3. 
 

3.3 Перечень вопросов к собеседованиям и зачёту (для оценки знаний) 

Раздел 1. Теоретические основы построения чертежей геометрических фигур 

1. Какой чертеж называется комплексным? 

2. Как называются и обозначаются плоскости проекций? 

3. Что такое линии связи на комплексном чертеже? 

4. Как построить третью (профильную) проекцию точки? 

5. В каком случае длина проекции отрезка равна длине самого отрезка? 

6. В каком случае проекция прямой обращается в точку? 

7. Какая прямая называется прямой общего положения? 

8. Как по комплексному чертежу определить принадлежность точки прямой линии? 

9. Какие прямые называются прямыми уровня? Как они обозначаются? 

10. Что характерно для комплексного чертежа прямой уровня? 

11. Какие прямые называются проецирующими? Как они обозначаются? 

12. Какие точки называются конкурирующими? Как определить их видимость? 

13. Как разделить отрезок в заданном отношении на комплексном чертеже? 

14. Как могут располагаться в пространстве прямые по отношению друг к другу? 

15. Какие прямые называются параллельными, пересекающимися, скрещивающимися? 

16. Как определить взаимное положение прямых по комплексному чертежу? 

17. Перечислите способы, которыми плоскость может быть задана в пространстве и на 
комплексном чертеже? 

18. Какие плоскости называются плоскостями общего положения, проецирующими, уровня? 

19. По каким признакам на чертеже различают плоскости проецирующие и уровня? В чем 
заключается основное свойство указанных плоскостей? 

20. Сформулируйте необходимое условие принадлежности точки данной плоскости. 
21. При каком условии прямая принадлежит плоскости, параллельна ей, пересекает ее? 

22.  Теорема прямого угла. 
23. Как построить точку пересечения прямой и плоскости, и определить видимость прямой? 

24. С какой целью применяются способы преобразования чертежа в задачах начертательной 
геометрии? 

25. Какие существуют способы преобразования комплексного чертежа? 

26. Сущность метода замены плоскостей проекций. Какая закономерность используется при 
построении новой проекции? 

27. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. Как перемещаются горизонтальная и 
фронтальная проекции точки, при ее вращении вокруг горизонтально проецирующей 
прямой, фронтально проецирующей прямой? 

28. Что называется многогранником? 

29. Как задают многогранник на чертеже? Дайте определение понятий: грань, ребро, вершина. 
30. Что является сечением поверхности многогранника плоскостью? 



31. Что называют разверткой поверхности? 

32. Как строятся развертки многогранных поверхностей (призмы и пирамиды)? 

33. Что называется поверхностью вращения? 

34. Как задают поверхность вращения на чертеже? 

35. Укажите основные свойства поверхностей вращения. 
36. Какие линии на поверхности вращения называются параллелью, экватором, горлом, 

меридианом, главным меридианом? 

37. Какие плоские кривые могут быть получены при рассечении плоскостью кругового 
цилиндра, конуса, сферы? В каких случаях эти поверхности рассекутся по графически 
простым линиям? 

38. Назовите методы нахождения точек на поверхностях вращения. 
39. Как строятся развертки поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы)? 

40. Какие точки линии пересечения поверхности с плоскостью называются опорными, 
промежуточными? 

41. Какие линии получаются при пересечении многогранника с поверхностью вращения, как 
их построить на чертеже? 

42. Какие линии получаются при пересечении двух поверхностей вращения, как их построить 
на чертеже с помощью способа вспомогательных плоскостей уровня? 

43. В чём заключается способ сфер? 

44. Какие существуют частные случаи пересечения поверхностей? 

Раздел 2. Техническое черчение 

1. Основные форматы по ГОСТ 2.301-68*. 

2. Масштабы уменьшения по ГОСТ 2.302-68. 

3. Основные линии по ГОСТ 2.303-68. 

4. Шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-81*. 

5. Каким типом линии изображаются размерные и выносные линии? 

6. Допускается ли при простановке размеров пересечение выносных линий? Выносных и 
размерных линий? 

7. В каких пределах следует брать длину стрелки при нанесении размеров? 

8. На сколько миллиметров по ГОСТ 2.307-68 выносная линия выступает за размерную? 

9. Какова высота размерных чисел на чертеже? 

10. Какие условные обозначения приняты для простановки размеров диаметра, радиуса, 
квадрата? 

11. В каких случаях следует обрывать размерную линию? 

34. Что называется видом детали? 

35. Как основные виды располагаются на чертеже? 

36. Что изображается в разрезах деталей?  
37. Как могут располагаться секущие плоскости при выполнении разрезов?  
38. В чем состоит отличие простых разрезов от сложных? 

39. Как образуются ступенчатые разрезы? 

40. Как расположены секущие плоскости в ломаных разрезах? 

41. Чем отличаются разрезы от сечений? 

42. Назовите различные виды сечений. 
43.  Как правильно обозначить разрез, сечение, дополнительный вид? 

44.  В каких случаях разрезы и сечения не обозначаются? 

45. Для чего применяются аксонометрические проекции? 

46. Какие виды аксонометрических проекций вы знаете? 



47. Как расположены аксонометрические оси в прямоугольной изометрической проекции? 

48. Чему равны коэффициенты искажения в прямоугольной изометрии? 

49. Как выглядит окружность в прямоугольной изометрии? 

50. От чего зависит расположение больших осей эллипсов при построении изометрической 
проекции окружности? 

51. Какие соединения относят к разъемными? Какие к неразъемными? Дайте определение 
разъемных и неразъемных соединений. 

52. Какую резьбу называют внешней, внутренней? 

53. Какую резьбу называю левой, правой? Как обозначают левую резьбу? 

54. Перечислите параметры резьбы. 
55. Что называют шагом, ходом резьбы? 

56. Как выполняют изображение резьбы на стержне и в отверстии? 

57. Как обозначают резьбы на чертежах? 

58. Что называют сбегом, недорезом, проточкой, фаской? 

59. Какие существуют профили резьбы? 

60. Как обозначают на чертеже метрическую, трубную цилиндрическую, трубную 
коническую, коническую, дюймовую, метрическую коническую, упорную, 
трапецеидальную резьбы на чертеже? 

61. Как изображают проточки для внешней и внутренней резьбы? 

62. Что называется эскизом? 

63. Для чего применяются эскизы? 

64. Что содержит эскиз детали? 

65. Каковы правила выполнения эскиза? 

66. Какова последовательность выполнения эскиза? 

67. При помощи каких инструментов измеряется резьба? 

68. Что называется деталированием чертежа? 

69. Что должен включать рабочий чертеж детали, выполненный при деталировании? 

70. Как выбрать главный вид детали? 

71. Какая последовательность действий при деталировании? 

72. Как правильно выбрать формат и масштаб изображения? 

 

 

3.4 Типовой вариант тестовых заданий для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности 

 

Раздел 1. Теоретические основы построения чертежей геометрических фигур 

 

 Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
1.  Точка принадлежит профильной плоскости проекций, если равна нулю ее 

координата по оси 

 

1) Х 

2) Y 

3) Z 

4) ни по одной из осей 

2.  Прямая параллельная П1 –  

 



1) горизонталь 

2) фронталь 

3) профильная прямая 

4) прямая общего положения 

3.  Плоскость перпендикулярная П2 – 

 

1) горизонтально-проецирующая 

2) фронтально-проецирующая 

3) профильно-проецирующая 

4) плоскость общего положения 

4.  Название точек, при помощи которых определяют видимость прямой, 
пересекающей плоскость – 

 

1) проецирующие 

2) совпадающие 

3) конкурирующие 

4) совмещенные 

5.  Линии, вокруг которых выполняют вращение объектов при решении 
метрических и позиционных задач методами вращения – 

 

1) прямые общего положения 

2) кривые 

3) оси координат 

4) связи 

5) проецирующие прямые 

6.  Нелинейчатые поверхности – 

 

1) призма 

2) цилиндр 

3) сфера 

4) параболоид вращения 

 

7.  Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину – 

 

1) эллипс 

2) парабола 

3) гипербола 

4) две образующие 

5) окружность 

 

 

8.  Фигура сечения цилиндра плоскостью 3 – 

 

 
1) эллипс 



2) окружность 

3) прямоугольник 

4) усеченный эллипс 

 Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
9.  Пересекающиеся поверхности – 

 

 

1) цилиндр и пирамида 

2) два цилиндра 

3) сфера и призма 

4) призма и цилиндр 

10.  Положение прямой а относительно плоскости, заданной треугольником 
АВС – 

 

 
1) пересекает  
2) принадлежит 

3) параллельна 

4) перпендикулярна 

11.  Способ преобразования чертежа, которым плоскость переведена в 
проецирующее положение – 



 
1) замены плоскостей проекций 

2) вращения вокруг проецирующей прямой 

3) вращения вокруг прямой уровня 

4) плоскопараллельным перемещением 

12.  Плоскости α(ΔАВС) треугольника АВС принадлежат точки 

 
1) 1 и 3 

2) 1 и 2 

3) 3 и 2 

4) 1 и 4 

13.  Горизонтальная проекция точки А 

 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

14.  Отрезок АВ повернут вокруг оси i до положения параллельного П1 на 
чертеже 



 

 
 

1) а 

2) б 

3) в 

 Тестовые задания для оценки навыков и опыта деятельности 

(по 10 баллов) 
15.  Натуральная величина ребра SA пирамиды –  

 

 

 
1) S1A1 

2) S2A2 

3) S3A3 

4) определяется способом прямоугольного треугольника 

16.  Постройте горизонтальные и профильные проекции точек А, B, С, 
лежащих на поверхности и определите их видимость. 
 

 

 

 
 

17.  Постройте профильную проекцию призмы 



 
18.  Постройте горизонтальные и профильные проекции точек А, B, С, 

лежащих на поверхности и определите их видимость. 

 
 

Раздел 2. Техническое черчение 

 

 Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 

19.  Размеры на чертежах проставляются в … . 

1) сантиметрах 

2) метрах 

3) миллиметрах 

4) дюймах 

20.  Расстояние между размерными линиями на чертеже должно быть … . 

1) не менее 7 мм 

2) не менее 10 мм 



3) не более 5 мм 

4) 5 мм 

21.  Количество основных видов детали … 

 

1) три 

2) пять 

3) шесть 

4) два 

22.  Длину штрихов разомкнутой линии выбирают в пределах … мм 

 

1) 8-20 

2) 20-30 

3) 5-10 

23.  Резьбы трапецеидального профиля относятся к … . 
 

1) крепежным 

2) ходовым 

3) специальным 

4) крепежно-уплотнительным 

24.  В отверстии на разрезах по внутреннему диаметру резьба изображается 
линией … . 

1) сплошной тонкой 

2) сплошной основной 

3) штриховой 

25.  Зазоры между стержнем и отверстием сборочном чертеже … . 
1) не изображают 

2) изображают при необходимости 

3) допускается не показывать 

4) изображают без учета масштаба 

 

26.  Смежные детали в разрезах и сечениях выделяют… . 
1) разной по направлению и плотности штриховкой 

2) одинаковой по направлению и плотности штриховкой 

3) одной контурной линией, без её утолщения 

4) утолщением линии контура 

 

 Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
27.  Разрез А-А: 

 

 
1) горизонтальный 



2) фронтальный 

3) профильный 

4) ломаный 

5) ступенчатый 

 

28.  Сечение А-А: 
 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

29.  Название аксонометрической проекции квадрата: 

 
1) изометрия прямоугольная 

2) диметрия прямоугольная 

3) изометрия косоугольная 

4) диметрия косоугольная 

5) триметрия 

 

30.  Резьба по форме профиля - … . 

 
1) треугольная 

2) трапецеидальная 

3) упорная 

4) круглая 

5) прямоугольная 

31.  Резьба на чертеже: 



 
1) коническая дюймовая 

2) метрическая коническая 

3) трубная цилиндрическая 

4) метрическая 

32.  Условное изображение резьбы выполнено в полном соответствии с ГОСТ 
2.311-68 на чертеже … 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 Тестовые задания для оценки навыков и опыта деятельности 

(по 10 баллов) 
33.  Размеры правильно проставлены на чертеже 



 
 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

34.  Постройте вид слева 

 
35.  Постройте профильный разрез 



 
36.  Постройте прямоугольную изометрию цилиндра 

 
 

 

 

 



 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции ОПК-4 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая работа 
(РГР) 

Расчётно-графическая работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Преподаватель выдает индивидуальные задания 
для выполнения расчётно-графической работы согласно календарному плану 
самостоятельной работы по дисциплине. Расчётно-графическая работа по 
инженерной и компьютерной графике представляет собой чертежи, которые 
выполняют по мере прохождения курса. Последовательно выполняя чертежи РГР 
студент, сдаёт её преподавателю. 

Контрольная работа 
(КР) 

Контрольная  работа  выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Преподаватель выдает индивидуальные задания для 
выполнения контрольной работы на установочной сессии и оценивает качество ее 
выполнения на последующей сессии согласно расписанию занятий в аудитории. 
Выполнив работу в полном объеме, то есть в ней должны быть представлены все 
задания контрольной работы, студент регистрирует ее в деканате факультета 
«Заочное обучение» и сдает на проверку до начала основной сессии. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачёта 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенции ОПК-4 в 
результате изучения дисциплины Б1.О.20 «Начертательная геометрия 

и компьютерная графика» 

при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 
неудовлетворительной оценки по текущему 
контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 
одна неудовлетворительная оценка по 
текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня формирования компетенции ОПК-4 обучающегося не соответствует 
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 
промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов. Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением 
аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 
дисциплине. 
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